
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ села НУНЛИГРАН» 
689274 ЧАО Провиденский городской округ село Нунлигран  ул. Кергау 1, 2 телефон-факс (842735)26-290  

school-nunligran@mail.ru 

ПРИКАЗ 

20.09.2021 г.                                                                                         № 153 - ОД 

Об организации и проведении мониторинговых 

исследований готовности первоклассников к 

обучению в школе в 2021/2022 учебном году 

В целях организации и проведения мероприятий по формированию независимой 

региональной системы оценки качества образования и адаптации обучающихся первых 

классов к обучению в школе в 2021/2022 учебном году, на основании  приказа 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 20.09.2021 г.  № 01-

21/459 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран» мониторинговые исследования 

готовности первоклассников к обучению в школе в 2021/2022 учебном году (далее - 

мониторинговые исследования). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение мониторинговых 

исследований педагога-психолога Мамышеву Ирину Анатольевну.  

2. Установить срок проведения и время начала проведения мониторинговых 

исследований согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Мамышевой И.А.принять исчерпывающие меры по обеспечению в 2021 году на 

территории городского округа: 

4.1. необходимых условий для проведения мониторинговых исследований; 

4.2. пунктов проведения мониторинговых исследований соответствующими 

материалами и иной документацией, необходимой для проведения мониторинга; 

4.3. ознакомлению всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми актами 

и нормативно-методическими материалами, регламентирующими подготовку и 

проведение мониторинговых исследований, с организационной, технологической и 

содержательной составляющими мониторинговых исследований; 

4.4.. привлечению сотрудников образовательной организации к участию в 

процедуре проведения мониторинговых исследований; 

4.5. обеспечению своевременного информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о результатах мониторинговых исследований; 

4.6. приѐма, передачи, учѐта, хранения и уничтожения материалов и документов 

мониторинговых исследований.  

5. Ответственным по бесперебойной работе в режиме «online», пунктов первичной 

обработки информации при проведения мониторинговых исследований назначить 

техника-программиста Эйненкеу С.П. Ответственному сотруднику Эйненкеу С.П. 

принять исчерпывающие меры по: 

5.1. информационной безопасности передачи баз данных в Отдел оценки и 

контроля качества образования; 

5.2. своевременного и исчерпывающего информирования всех заинтересованных 

лиц о результатах мониторинговых исследований; 

  6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

         

Директор                             Омрынто С.В. 

 

Ознакомлен (а)  Мамышева И.А.                           Эйненкеу С.П. 

 



Приложение 1 к приказу 

 от 20.09.2021 г. № 153-ОД 

 

 

Срок проведения и время начала проведения  

мониторинговых исследований в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения мониторингового 

исследования 
Предметы 

1 класс  

12 ноября 2021 

(вторник) 

Готовность к школе 

Начало мониторинговых исследований– 10 час 20 мин местного времени 


